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В 
компаниях, использующих Microsoft SQL Server 
для хранения и обработки информации, целе-
сообразно выполнять операции архивации и 

восстановления данных с помощью продуктов Microsoft, 
предназначенных для управления инфраструктурой 
Windows Server. Комплексное решение Data Protection 
Manager (DPM) 2007 входит в семейство продуктов 
Microsoft System Center и устанавливает новый стандарт 
резервного копирования и восстановления на платфор-
ме Windows, обеспечивая постоянную защиту файловых 
серверов и серверов приложений Microsoft и предостав-
ляя удобные средства интеграции вторичных дисковых 
накопителей и накопителей на магнитных лентах. Бла-
годаря применению передовых технологий DPM обес-
печивает быстрое и надежное восстановление данных в 
организациях любого размера.

Программное обеспечение DPM 2007 предна-
значено для защиты и восстановления платформ SQL 
Server, Microsoft Exchange Server, SharePoint Portal 
Server, Microsoft Virtual Server, а также файловых служб 
Windows и сочетает традиционные возможности архи-
вации на магнитную ленту с продвинутыми возможнос-
тями систем непрерывной защиты данных. DPM 2007 
обеспечивает постоянную защиту основных серверных 
приложений Microsoft путем копирования данных на сер-
вер Data Protection Manager. В дальнейшем этот сервер 
можно использовать для восстановления с дисков и дол-
говременной архивации на магнитных лентах, что поз-
воляет создавать комплексные решения для архивации и 
восстановления данных.

Решение DPM 2007 предназначено для администра-
торов баз данных и ИТ-специалистов широкого профи-
ля. Оно использует для защиты данных мастеры и рабо-
чие потоки, не требующие дополнительной подготовки, 
обучения и сертификации в области хранения данных 
и резервного копирования. Данные, подлежащие за-
щите, представляются в том же контексте, в котором к 
ним обращаются пользователи. Подобно тому как DPM 
2006 позволяет защищать файловые серверы, выбирая 
общие папки с помощью мастера защиты данных, DPM 
2007 использует аналогичный метод для выбора и защи-
ты баз данных SQL Server и групп хранения Exchange.

Расширенные конфигурации SQL Server

Поскольку продукты сторонних разработчиков 
предназначены для архивации широкого круга прило-
жений, они не всегда способны обеспечить должную 
защиту каждого приложения, особенно если речь идет 

о гибких приложениях, таких как Microsoft SQL Server 
2005. Корпорация Microsoft использует DPM для защиты 
собственных корпоративных серверов SQL Server, начи-
ная с ранних бета-тестирований. Это гарантирует, что 
поставляемые заказчикам версии DPM прошли тщатель-
ное тестирование в ИТ-подразделении Microsoft и были 
проверены в рабочей среде корпорации, выдвигающей 
высокие требования к используемым приложениям.

Поскольку ПО DPM специально разрабатывалось 
для использования с SQL Server, DPM может работать с 
расширенными конфигурациями этой системы, которые 
зачастую вызывают сбои при работе с другими средст-
вами защиты данных:

 Защищая кластеры SQL Server, DPM учитывает особен-
ности не только сервера SQL Server, но и кластеров. 
В процессе развертывания DPM получает сведения 
обо всех физических узлах, кластерах и работающих 
в них виртуальных серверах. DPM позволяет гаранти-
ровать, что агенты DPM есть на всех узлах кластера, 
чтобы обеспечить максимальную защиту данных SQL 
Server, а когда служба кластеров Microsoft переносит 
SQL Server в другой узел кластера, DPM 2007 продол-
жает защищать виртуальный сервер SQL Server без 
вмешательства администратора.

 При развертывании дублируемых серверов SQL 2005 
DPM получает сведения о дублируемых базах данных 
и будет надлежащим образом защищать общие на-
боры данных, используя активный сервер пары.

 При необходимости защитить серверы SQL Server, 
использующие доставку журналов или простую мо-
дель восстановления, DPM автоматически изменяет 
свою конфигурацию для поддержки этих функций.

Как осуществляется защита  
SQL Server?

DPM 2007 использует репликацию журналов тран-
закций, синхронизацию на уровне блоков и возможнос-
ти модуля записи службы теневого копирования томов 
(VSS) SQL, чтобы обеспечить возможность восстановле-
ния баз данных SQL Server. После начального копирова-
ния данных запускаются следующие два параллельных 
процесса, обеспечивающие непрерывную защиту дан-
ных с сохранением их целостности:

 ведение журналов транзакций, каждые 15 минут 
синхронизирующихся с сервером DPM 2007;

 “быстрая полная” архивация, использующая модуль 
записи VSS SQL Server для выявления измененных 
блоков в рабочей базе данных и хранящая только 

Как защитить SQL Server
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изменившиеся блоки и фрагменты, что позволяет 
сформировать полный и непротиворечивый образ 
файлов данных на сервере или устройстве DPM. 
DPM 2007 поддерживает до 512 теневых копий 
полных баз данных SQL Server, сохраняя только 
сведения об изменениях, внесенных между созда-
нием двух образов.
Если считать, что “быстрая полная” архивация вы-

полняется один раз в неделю, что система хранит 512 
теневых копий с информацией об отличиях между еже-
недельными архивациями и что точки восстановления 
создаются каждые 15 минут, 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю, то значит, DPM 2007 позволяет хранить более 
344 000 точек восстановления данных для SQL Server.

Восстановление Microsoft SQL Server 

ПО DPM 2007 ориентировано на восстановле-
ние, а не на архивацию, а потому сочетает возмож-
ности традиционных средств архивации и средств не-
прерывной защиты данных, позволяет работать как с 
ленточными накопителями, так и с жесткими дисками 
и обеспечивает поддержку синхронизации и доставки 
журналов, что превращает его в лучшее на сегодняш-
ний день средство восстановления данных.

Для выполнения перечисленных ниже действий ад-
министратору DPM 2007 достаточно несколько раз 
щелкнуть мышью:

 Восстановление базы данных SQL Server непос-
редственно на исходный сервер. Базы данных вос-
станавливаются в исходное местоположение на 
активном сервере SQL Server, не требуя от адми-
нистратора выполнения дополнительных действий 
после восстановления, что уменьшает время вос-
становления и количество людей, участвующих в 
процессе критического восстановления.

 Восстановление в “базу данных восстановления” 
на исходном сервере. При использовании данно-

го метода в активную базу данных SQL изменения 
не вносятся, а более старые данные могут быть 
восстановлены в альтернативную базу данных на 
текущем сервере SQL Server, что позволяет обра-
щаться к обеим версиям данных одновременно и 
независимо друг от друга.

 Копирование файлов базы данных на альтерна-
тивный сервер. Данная операция позволяет выпол-
нять аварийное восстановление, аудит соответст-
вия регулятивным нормам и тестирование ПО, не 
оказывая негативного влияния на рабочую среду.

 Копирование файла базы данных на магнитную 
ленту. Эта операция предназначена для создания 
архива долговременного хранения или портатив-
ного носителя с данными для любой точки восста-
новления, даже задним числом. Например, если 
бухгалтерия завершила выполнение квартальных 
операций в 10:45 в четверг, администратор может 
восстановить данные на этот момент времени не-
посредственно на магнитную ленту, не выполняя 
дополнительную архивацию и не мешая функцио-
нированию рабочего сервера, обрабатывающего 
новые данные.
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Уникальная возможность восстановления данных 
SQL Server без потерь, означает, что после того как DPM 
2007 восстановит базы данных, используя информацию 
последней точки восстановления, DPM может автомати-
чески внести данные о последних завершившихся тран-
закциях из журналов рабочего сервера, что позволяет 
восстановить информацию, внесенную в ходе последних 
транзакций в базе данных.

DPM 2007 защищает SQL Server  
в любой среде

Решение DPM предназначено для организаций всех 
размеров и позволяет удовлетворить требования к за-
щите SQL Server, которые не могут удовлетворить аль-
тернативные средства защиты.

Для администраторов SQL Server, работающих в 
крупных организациях. Традиционные средства архи-
вации зачастую управляются группами хранения данных 
корпоративного ИТ-подразделения, в то время как за ра-
боту приложений отвечают другие подразделения. Поэ-
тому администраторам баз данных необходимо иметь 
возможность восстанавливать данные самостоятельно. 

DPM 2007 – лучшее в своем классе решение, объеди-
няющее возможности традиционных средств архивации 
на магнитную ленту и технологии непрерывной защиты 
данных и обеспечивающее защиту основных серверных 
продуктов Microsoft. DPM предоставляет администрато-
рам SQL Server и других приложений Microsoft надежные 
средства защиты и восстановления, выпущенные разра-
ботчиком приложения, которые позволят выполнять ар-
хивацию с частотой, определяемой требованиями при-
ложения или организации, и предоставляют возможность 
сохранения данных на магнитной ленте с помощью DPM 
или существующих решений сторонних разработчиков.

Для ИТ-специалистов широкого профиля, рабо-
тающих в организациях среднего размера. В средах, 
широко использующих продукты Microsoft (SharePoint 
для совместной работы, Microsoft Exchange для об-
мена электронной почтой и SQL Server для работы с 
базами данных, а также файловые службы Windows), 
DPM 2007 позволяет обеспечить максимальную защиту 
важных приложений и дает возможность использовать 
единый пакет средств защиты для всех применяемых в 
организации лицензионных продуктов Microsoft. Data 
Protection Manager входит в состав System Center – се-
мейства средств управления, выпущенного корпорацией 
Microsoft и учитывающего накопленный ею многолетний 
опыт. Используя этот опыт, корпорация встроила в DPM 
рабочие потоки и мастеры, предоставляющие ИТ-спе-
циалистам удобные средства просмотра серверов SQL 
Server, экземпляров и баз данных, а также средства вос-
становления данных и обеспечения соответствия кор-
поративным требованиям. DPM автоматически находит 
данные, управляет имеющимися на дисках образами и 
журналами и меняет ленты, избавляя администратора от 
необходимости выполнять эти операции вручную.

Дополнительные сведения о возможностях DPM 
2007 по защите среды Microsoft SQL Server доступны по 
адресу: www.microsoft.com/systemcenter/dpm. Там же 
можно загрузить ознакомительную версию продукта.

По материалам компании Microsoft

Выставка Canon Forte 
Компания Canon, один 

из мировых лидеров в об-
ласти решений для созда-
ния и обработки изображе-
ний и информационных тех-
нологий, провела в сентябре 
в Санкт-Петербурге деловую 
выставку Canon Forte.

Главная цель деловых 
выставок Canon Forte – пред-
ставить существующим и по-
тенциальным заказчикам, ди-
лерам, дистрибуторам, де-
ловым партнерам компании 
Canon, а также журналистам 
полный спектр ее продукции 

и новых разработок как для 
индивидуальных, так и для 
корпоративных пользовате-
лей. В рамках выставки были 
проведены ряд обучающих 
семинаров и мастер-классов 
для партнеров компании. 

“Санкт-Петербург по пра-
ву считается деловым центром 
страны, привлекая инвестиции 
со всего мира. Для нас край-
не важно представлять техни-
ку и решения Canon именно 
в Санкт-Петербурге. Не сом-
неваюсь, что наша выставка 
не только познакомит с но-
винками техники Canon пос-

тоянных приверженцев марки, 
но и сможет заинтересовать 
как представителей торго-
вой сферы, так и потенциаль-
ных заказчиков. Мы рассчиты-
ваем на высокий рост продаж 
нашей продукции и успешное 
сотрудничество в данном ре-
гионе”, – сказал Райнер Фю-
рес, глава подразделения 
ЕMBU (развивающиеся рын-
ки), Canon Europe. 

У гостей выставки бы-
ла возможность увидеть пос-
ледние разработки в области 
бизнес-решений: высокопро-
изводительные черно-белые и 

цветные МФУ для корпоратив-
ных клиентов, широкоформат-
ные принтеры для графической 
печати, документные сканеры, 
профессиональные проекто-
ры, а также познакомиться с 
предложениями по оптимиза-
ции бизнес-процессов. 

В разделе для индивиду-
альных пользователей были 
широко представлены фото- 
и видеотехника, фотокаме-
ры серии Canon EOS, цвет-
ные принтеры серии PIXMA и 
SELPHY, лазерные принтеры и 
МФУ серии i-SENSYS для ра-
боты дома и в малом офисе.

НОВОСТИ


